А. Ледяев, Дорожите временем, 24.07.11.

Дорожите временем
•

«Вес» человеческой личности.

•

«Благоразумный видит беду…»

•

Время имеет власть.

•

Благоразумный укрывается от беды.

•

Уважительное отношение ко времени
приносит благословение.

•

«Давид же убежал и спасся».

•

«Смотрите, поступайте осторожно…»

•

Воля Божья – чтобы мы были на
правильном месте.

•

«Познавайте, что есть воля Божья».

•

Воля Божья – выйти из толпы.

•

«Дорожите временем».

•

«Господь присутствует на месте сем!»

Сначала несколько умных мыслей.
• «Все, совершенное тобой, к тебе же и вернется».
Мы должны следить за тем, что мы делаем. Потому что существует закон бумеранга: все,
совершенное нами, к нам же и вернется. Это закон Бога.
Слово Божье, которое изошло из уст Божьих, к Нему и вернется.
Твое слово, воплощенное в жизнь, к тебе и вернется.
Все, что дьявол сделал, к нему и вернется.
Поэтому мы должны следить за тем, что мы говорим и что мы делаем.
Бог сотворил нас по образу и подобию Своему. И если к Богу возвращается все, что Он
сотворил, это значит, что и к нам вернется все, что мы сотворили.
Поэтому следи за тем, что ты говоришь, что ты делаешь и что ты совершаешь.
Пожалей себя. И говори и делай так, чтобы к тебе вернулось твое добро, твоя правда,
твоя справедливость, умноженная в 30, 60 и 100 крат.
• «Храни порядок, и порядок сохранит тебя».
Мы должны быть порядочными людьми. Порядочный человек – это тот, кто следит за
порядком. Этот человек дисциплинирован, обязателен, этот человек исполнительный.
Бог есть Бог порядка и устройства. Храни порядок – и порядок сохранит тебя, сделает
тебя порядочным и уважаемым человеком.
• «Если хочешь стать состоявшейся личностью, помоги кому-нибудь состояться».
Существует иллюзия: «Вот, когда я буду процветать, – начну жертвовать. Когда я
поумнею, тогда начну служить людям».
Никогда не поумнеешь и никогда не будешь процветать, пока не начнешь это делать с
сегодняшнего дня.
Даже если я еще не состоялся, если я еще болен и у меня есть еще какая-то немощь, это
не означает, что у меня нет морального права помогать тем, кто находится в такой же
ситуации, как и я.
Помогая другим, я помогаю себе. Потому что все, совершенное мной, оно ко мне и
вернется.
Давайте уважать логику. Хочешь быть состоявшейся личностью – помоги кому-то
состояться. Это не что иное, как закон сеяния и жатвы. Посеял в чью-то судьбу помощь,
эта помощь обернется к тебе.
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Никто не помогает тебе? Сегодня это проблема: «Никто мне не помогает. Никто не любит
меня, никто не заботится. Что делать?»
У меня есть добрая новость: если никто не помогает тебе, помоги себе сам. По крайней
мере это огромный шанс.
«Никто меня никуда не приглашает…»
Пригласи всех к себе! Этих «мерзавцев», этих «эгоистов», у которых уже ослабела вера, у
которых уже деградировала любовь, и покажи им, как надо любить. Ты революцию
сделаешь в их сознании.
Никто не помогает тебе? Помоги себе сам.
Но если сам себе не можешь помочь, возьми в союзники Господа Бога, и Господь Бог в
содружестве с тобой уж точно поможет тебе.
Поэтому отчаиваться не стоит. Ты не один, Господь с тобой.
• «Опирайся на мечту, а не на ощущения».
Мы – люди эмоциональные. У нас настроение – это главная мотивация наших поступков.
Сегодня депрессия, некоторые тревожные страхи – и мы уже в полной растерянности.
Потом попадаем куда-то в эпицентр духовной активности – и ощущения меняются,
приходит легкость, приходит свобода.
Конечно, совсем не значит, что ощущения – это плохо. Но ощущения вторичны, а
откровения первичны.
Мечта – это цель. Это то, кем ты должен стать.
Я знаю, что я знаю свои цели. И эти цели меня греют. Я вижу будущее.
Твоя цель вырвет тебя из настоящего и устремит в будущее.
А ощущения оторвут тебя от будущего и сделают тебя заложником настоящего. А еще
хуже – заложником прошлого.
Ностальгия – это страшная сила.
Опирайся на мечту, а не на ощущения. Есть мечта – есть стержень. Нет мечты, нет
стержня. И не шути и не играй со своей мечтой. Ибо если ты ее потеряешь, кто-то другой
может взять ее, исполнить ее, состояться, достичь высоких успехов. А ты будешь локти
кусать, говоря: «Я же этого тоже хотел! Я же тоже на эту тему думал, я тоже пытался это
сделать! Ах, судьба отвернулась от меня…»
Не судьба отвернулась от тебя, а ты отвернулся от своей судьбы, пренебрегая той мечтой
и тем откровением, которые Бог дал тебе.
Не изменяйте тем откровениям, которые Бог дал вам! Берите пример с вашего пастора: 22
года твердит одно и то же – про христианское правительство, про Праздники поклонения,
про «мать тысячи церквей» и про Новый мировой порядок. И вы увидите, что все это
осуществится!
Если ты не изменяешь своей мечте, мечта не изменит тебе.
Мечта осуществится и вознаградит тебя. Здесь должна быть верность. Верность
окупается.
Итак, цель жизни – это продукт откровения, а желания – это продукт настроения.
Я не хочу запутать вас. Как пастырь отделяет козлов от овец, так и я хочу сегодня
отделить наши эмоции от нашего христианского рационализма.
Мы не должны главные вещи ставить на место второстепенных, а второстепенные ставить
на место главных!
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Откровения и цели наши – это самое важное и самое главное в нашей жизни.
Эмоции и настроения на втором месте.
Хотя мы эмоциональны, но мы все-таки должны быть более рациональны. И мы должны
знать, в Кого мы уверовали, к какой цели мы стремимся, и никогда не изменить этой цели.

«Вес» человеческой личности
Наступит день, и мы верим в это, когда каждый из нас встретится с Богом.
И Бог будет спрашивать с каждого из нас о том, куда деньги тратил, ради какой цели.
Таланты были даны. Куда ты эти таланты использовал?
Самый главный вопрос: «Что ты сделал для Царства Божьего? Я тебе дал время, Я тебе
дал мирное время, Я дал тебе возможности, Я дал тебе столько ресурсов. Что ты сделал
для Моего Царства?»
Я жду этого вопроса, и я готовлю ответ. Я знаю, что, когда мне Бог задаст этот вопрос, я
возьму свои рабочие тетради, я подниму все свои записи и скажу: «Бог, вот что мы
делали для Тебя. Напрягали всех, заставляли их раздражаться, злиться, но мы их вели к
Тебе во имя великой цели. Да не гребли мы под себя! Да гребли мы от себя для Царствия
Твоего и, прежде всего, искали Твоего Царствия. Деньги? Да все деньги на Твои
программы шли! Время? Время шло на Твои программы».
И я знаю, что нам будет, что отвечать.
Причем, это не будет коллективно. Это будет индивидуально, персонально. Поэтому об
этом нам надо чаще думать.
И поэтому, когда я слышу, как кто-то говорит, что кое-кто ему мешает Богу служить, у
меня всегда возникает вопрос: «Ты осмелишься Богу, Который все знает, сказать об
этом?»
– «Бог, я ничего не делал, потому что и этот плохой, и тот плохой».
У тебя язык не повернется Богу об этом сказать! А почему же тогда у тебя язык
поворачивается говорить это другим людям?
Давайте будем честными. Давайте будем искренними. И давайте перед Богом будем
максимально чистыми.
• Знать Бога и служить Богу – это разные вещи.
Хорошо, что ты знаешь Бога. Начинай служить Ему по большому счету. Не обязательно
повторять то, что кто-то уже делает. Каждый имеет свой дар. У каждого свой ресурс. Ктото молится, кто-то жертвует, кто-то евангелизирует, кто-то свою карьеру использует,
чтобы Царство Божье утвердилось.
Но, Боже, избавь нас от лени! Потому что лентяи Царства Божьего не наследуют.
Поэтому каждый из нас должен знать, что наступит день, и Бог будет взвешивать нас.
«Ты взвешен на весах и найден очень легким…» (Дан. 5:27).
Бог взвешивает царей, Бог взвешивает рядовых членов общества. В чем же заключается
вес?
• Вес и значимость человеческой личности зависит от доли его вклада в
программы Царства Божьего.
Насколько ты вложил себя в программы Божьего Царства, настолько Бог и будет
определять твой вес.
У царя Валтасара были ресурсы, у него были огромные возможности, но он для Царства
Божьего ничего не сделал.
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И Бог оценил: «Ты легче пустоты. Отойди от Меня…»
Это серьезный разговор.
И можно быть в церкви, быть при деньгах, при мозгах, при большом доме, при больших
связях, иметь здоровье, но ничего не вложить в программы Царства Божьего.
А Бог будет взвешивать.
И не дай Бог, чтобы кто-то из нас оказался «легче пустоты».
Апостол Павел писал: «Я жил, служил, страдал, веру сохранил, течение совершил. А
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь…» – он знал, сколько весит
его жизнь (2 Тим. 4:8).
Поэтому у меня есть желание проповедовать на тему «Дорожите временем».

Время имеет власть
• Время – это самый драгоценный дар от Бога.
И по отношению ко времени, которого остается не так уж и много, мы ответственны перед
Богом.
Время имеет власть.
Деньги тоже имеют власть, но власть времени больше.
Интеллект и образование имеют власть, но власть времени больше.
Есть физическая сила, есть политическая власть, есть власть оружия. Но власть времени
больше.
И по отношению ко времени мы должны быть аккуратны, осторожны, мы должны
дорожить временем.
Небрежное отношение ко времени закончится плачевно. Если мы пренебрегаем временем,
время будет пренебрегать нами.
Есть люди, которые потерялись во времени. Прошлое уже прошло, будущее еще не
наступило, и человек болтается в «межсезонье».
Как парни, которые вернулись с войны в Афганистане или после войны в Ираке вернулись
в мирную жизнь.
Прошедшее военное время еще будоражит их сознание, их внутренность. Они по ночам
вскакивают, потому что им снятся кошмары: взрывы, кровь, смерть. Но наяву этого уже
нет. А они никак не могут приспособиться к нормальной мирной жизни. И они страдают от
этого. И они уже не там, но еще не здесь. Они потерялись во времени.
Это страшное состояние.
Поэтому существуют реабилитационные центры для тех, кто был на войне, чтобы помочь
им порвать с прошлым и адаптироваться к мирному времени. Потому что это время
требует другой жизни.
Это как Израильский народ. Они вышли из Египта, но Египет еще будоражил их сознание,
их память.
Но вот Господь вводит их в обетованную землю. Это уже другое время. Это не время
рабства, это время свободы.
И это время диктует другие требования: «Входите и овладевайте этой землей!»
Но люди потерялись во времени.
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Люди ссорятся со временем. Время египетского рабства закончилось, а человек пытается
это время остановить. А время никогда не остановится! Время идет и идет. Часы идут и
идут. И мы должны идти в ногу со временем, а не застревать где-то в прошлом.
Люди, которые пытались остановить время, неизменно оказывались под жерновами
истории. И они все погибли. Потому что прошлого нет. Путь назад – это путь в никуда.
Люди, которые потерялись во времени, погибают.
Потеряться во времени – это очень опасно.

Уважительное отношение ко времени приносит благословение
Я лично не хочу, во-первых, быть жертвой ностальгии.
Во-вторых, я не хочу в эпоху современных Божьих откровений мешать Богу со старыми
методами, со вчерашней системой. Я должен порвать с прошлым, и я должен уважать
время и знать, что сегодня требует Господь.
Мы должны научиться уважать время. Потому что время диктует события.
И когда время диктует современные события, а ты пытаешься воспроизводить события
вчерашние и позавчерашние, наступает конфликт, наступает разочарование.
И ты говоришь: «А что, Бог, это уже не надо?»
– «Конечно, не надо…»
Зимой – свои откровения. А когда лето наступило, нам нужны летние откровения.
Летнее время диктует летние события, а зимний сезон диктует зимние события. И мы
должны вовремя перестраиваться.
• Люди, потерянные во времени, теряют цель, теряют призвание, ресурсы.
Они разочаровываются и уходят с арены.
Поэтому нам необходимо сегодня прислушаться ко времени. 2011 год. Что сегодня Бог
говорит нам? Что каждый из нас сегодня должен сделать? Что завтра должен сделать?
Почему наступил конфликт между старым и новым поколениями Израильтян?
Потому что старое поколение жило прошлой эпохой: Египет, котлы, арбузы, дыни,
рабство и т.д. И мало того, что их держали в плену вчерашние кулинарные чудеса, но и
золотой телец и все языческие игры. Это все было культурой прошлого.
Почему произошло расслоение Израильского народа на старое поколение и новое
поколение?
Потому что у Иисуса Навина и Халева и их единомышленников был иной дух, и они жили
событиями будущего.
Люди прошлого никогда не смогут ужиться с людьми будущего.
Почему сейчас в церквах происходят конфликты, почему в семьях наблюдаются
конфликты и непонимание, идут скандалы?
Потому что консервативно настроенные люди не понимают новых методов: «Так никто не
делал! Это вообще не актуально… Сто лет кому нужны эти ваши все вещи!»
– «Мы привыкли, чтобы Бог заботился о нас в пустыне. Мы привыкли, чтобы столп
облачный был и столп огненный. Это же Бог!»
Но Бог говорит: «Этот «сезон» закончился. Вы должны в обетованную землю войти и
сражаться за землю. Низложить великанов, а потом пахать…»
А мы «пахать» не соглашаемся…
• Уважительное отношение ко времени приносит благословение.
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И я знаю, что до сих пор Бог в моем сознании, в моем сердце, в моем богословии, в моем
служении проводит ревизию. И я соглашаюсь на это.
Я говорю: «Бог, все в моей жизни, что устарело, что потеряло актуальность, что
перестало приносить плоды, что тащит меня назад, убирай! Даже если меня люди не
поймут, даже если окажется, что я потеряю еще каких-то друзей или своих союзников.
Потому что лучше терять людей и союзников, чем терять откровения! Я не хочу быть
человеком прошлого. Я хочу быть человеком будущего. Бог, ревизируй мое мышление,
мое сердце, чтобы я не оказался между «сезонами», чтобы я не потерялся во времени».
«Как было во дни Ноя». Этот человек поймал Божье откровение. Этот человек понял,
какие события диктует время.
И то время было названо именем этого человека.
Абсолютному большинству людей тогда казалось: это время – время веселья, время
радости, время танцев…
А человек праведный уловил: «Нет, это затишье перед бурей. И не время сейчас собирать
серебро и не время сейчас расслабляться. Время, засучив рукава, строить ковчег, потому
что я живу будущим».
А люди, которые жили прошлым, смотрели на его действия и смеялись: «Ты спятил! Какие
корабли, какой потоп? Кого пугать ты вздумал?!»
Люди прошлого смеются над людьми будущего.
Но хорошо смеется тот, кто окажется в ковчеге.
Самое опасное – оказаться в этой безмозглой толпе, которой кажется: «Все классно! И
нас не постигнет беда…»
Никто не дает гарантии полной защиты, кроме Бога.
Потоп всегда приходит внезапно для тех, кто живет прошлым. Но не для тех, кто живет
будущим.
Для чего нам нужны такие служения? Почему мы собираемся здесь?
Не для того, чтобы повстречаться, пообщаться и кофе попить.
Мы хотим хоть чуть-чуть заглянуть в будущее. Мы хотим хоть чуть-чуть вместе с Духом
Святым заглянуть в завтрашний день.
«Бог, помоги мне не оказаться в этой толпе. Я хочу знать будущее. Я хочу иметь спасение
и хочу использовать правильно отпущенное мне время…»

«Смотрите, поступайте осторожно…»
Ефес. 5:15-17
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья.
Какое сильное место! Несколько глубоких мыслей, несколько сильных выражений.
• Первое: «смотрите…»
• Второе: «поступайте осторожно».
Прежде чем что-то делать, я должен видеть, что я буду делать, для чего я буду делать.
То есть, во-первых, внимательный взгляд, во-вторых, поступок.
Не сначала поступок, а потом взгляд, но во-первых смотрите, во-вторых, поступайте.
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• В-третьих: «дорожите временем…»
Смотрите, поступайте, дорожите временем.
• И, в-четвертых: «познавайте, что есть воля Божья».
Во-первых: «Боже, открой нам глаза, чтобы мы могли видеть друзей, видеть врагов,
видеть беду, видеть шансы. Боже, открой нам духовные глаза для того, чтобы мы могли
поступать как мудрые люди. Научи нас поступать осторожно».
Почему написано: «…поступайте осторожно…»?
Потому что порой мы так легко распоряжаемся деньгами, друзьями; мы так легко выходим
замуж, мы так легко подписываем какие-то контракты. Мы в свою корзину наваливаем
кучу просроченных продуктов. Мы так легко пытаемся этого осудить, того поднять, когото распять, того отпустить… И потом с горечью пожинаем: «Что мы наделали?! Мы
нарушили всю последовательность человеческой мудрости, которую Бог дал нам! Сначала
надо было внимательно посмотреть на жизнь и поступки этой девушки или парня, а потом
соглашаться или не соглашаться на брак».
А из-за того, что мы не смотрели, а вслепую брали, решали, соглашались, потом в конце
концов мы оказываемся в шоке или в разочаровании. Мы видим, что теряется время,
уходят годы. И мы платим очень дорого своими годами, своей жизнью за свои ошибки.
Рассчитываемся за грехи молодости, за свои роковые ошибки, за свою легкомысленность.
И потом, в конце, осознаем, когда уже седые волосы: «Все-таки надо было познавать
волю Божью!»
Я думаю, что не все пропало. Не такие уж мы еще седые, не все уж так и плохо. Думаю,
что есть у нас шансы вовремя сгруппироваться.
Поймите, я прежде всего себе проповедую. Я в мудрости нуждаюсь до сих пор.
Наверное, миллионы книг написаны о пути к успеху, но у нас должен быть свой. Потому
что просто копировать кого-то – успеха не выйдет. У тебя должен быть свой,
индивидуальный ключ к твоему успеху.
Как знать, может быть, то, что Павел нам советует, нам пригодится…
Ключ №1: смотреть и видеть!
«Смотрите в оба! Небо подскажет,
Небо поможет, небо нас не оставит.
Смотрите в оба, с кем и куда, какою дорогой,
К каким городам, прямо с порога.
Не будьте наивными, ну, ради Бога.
Храните себя. Смотрите в оба…»
«Боже, научи нас смотреть и видеть!»
Иисус говорил, что есть люди, у которых и глаза есть, а они ничего не видят. Это
страшное проклятие: смотреть и ничего не видеть.
Итак, первое: мудрый взгляд на жизнь. «Мудрый видит беду и уклоняется» (Пр. 22:3).
• Мудрость откроет глаза. Мудрость покажет шансы.
Ты увидишь эти шансы. Рассудительность поможет тебе увидеть шансы и использовать их.
А глупость и неопытность закроет.
Мысль первая: «Боже, научи нас смотреть на эту жизнь Твоими глазами!»
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«Познавайте, что есть воля Божья»
Ключ №2: «Смотрите», а потом «поступайте».
А мы всегда спешим. У нас постоянно времени не хватает: «Быстрее! Если сегодня не
купим, завтра будет поздно». Прямо, трагедия!
Вот, как раз, если ты не купишь, трагедии не будет. Потому что спешка нужна… Сами
знаете где.
Девушка, 27 лет, мечется: «Если этого мужика упущу, в старых девах останусь!»
Лучше упусти этого «мужика». Потому что после Адонии придет Соломон. Обычно, прежде
чем придет правильный человек, дьявол постарается тебе что-то свое подсунуть, какой-то
«польский разлив».
Поэтому первый шаг: «смотрите в оба».
Мы должны смотреть и увидеть!
«Бог, помоги мне увидеть: от Тебя это или не от Тебя».
Познавайте, что есть воля Божья.
Что такое мудрый взгляд?
• Мудрый взгляд – это способ познания воли Божьей.
Многие люди говорят: «Выбор мой или не мой?! Мой парень или не мой?»
Можно говорить об эмоциях. Например, сегодня это служение началось с наших
ощущений.
Но эмоции приходят и уходят, а познание воли Божьей всегда во благо.
• Воля Божья – это Его откровения.
И познание воли Божьей – это познание Его откровений. Потому что только Сам Бог знает
намерения о нас, которые во благо, а не во зло.
«Научи нас, Бог, смотреть на этот мир Твоими глазами!»
Переезжать в другой город или нет?
Сначала смотрите, а потом поступайте. Сначала посмотри, почувствуй внутри – воля это
Божья или нет.
Мир Божий приходит, когда ты об этом думаешь? – Значит, можешь действовать.
Или, наоборот, внутри тебя тревога – значит, это не в воле Божьей.
Я знаю, что когда Бог отвечает, то Божьи откровения приходят в атмосфере мира,
комфорта и абсолютной гармонии внутри.
Это вдохновляет, как бы крылья вырастают.
Я знаю «на вкус» это ощущение, когда Бог открывает двери. Это всегда сопряжено с
неким восторгом. Может быть, с долей риска, потому что это нехоженные дороги.
Но когда Бог к тебе прикасается, ты точно знаешь, что это Его почерк.
Его откровения приходят не в суете, не в условиях ужасов, не в условиях конфликта, а
в мире Божьем. Пришло откровение – и все становится ясно.

«Дорожите временем»
«Дорожите временем».
Почему здесь этот элемент является важнейшим? «Смотрите», «поступайте осторожно»,
«дорожите временем» и «познавайте, что есть воля Божья».
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Нам кажется, что если мы еще один день помолимся и подумаем, или возьмем тайм-аут
еще на неделю, мы потеряем шанс и потеряем время.
Наоборот, мы сбережем время! Потому что на ликвидацию последствий наших
неправильных скоропалительных решений уйдет в сто раз больше времени, чем на
предварительные размышления.
• Время, потраченное на размышления, – это не потерянное время.
Это как капитал, который ты вложил в большой и серьезный проект. И этот капитал потом
будет на тебя работать.
А когда ты, не посмотрев, не подумав, схватил, развернул – и взорвалось!… Годами
будешь потом расхлебывать.
А Бог такой заботливый! Он говорит: «Дорожите временем! Многие шансы не повторятся.
Я не хочу, чтобы вы расхлебывали за ваши роковые ошибки десятилетиями. Это не Моя
воля».
Хотя многие люди любят экстрим.
Мне вот предлагали полетать на дельтаплане. Но если я никогда не занимался экстримом,
то знаю, что кому-то в этом повезет, а мне не повезет. Поэтому я сначала внимательно
смотрю на это страшное дело.
Это если у кого дух такой экстримальный, то там как-то все в гармонии. А если я, в
основном, сижу в «Крайслере», потом сижу у себя в офисном кресле и потом еще гденибудь на стульях церковных, то в кресле с двумя крыльями я не буду чувствовать себя
комфортно… «Познавайте, что есть воля Божья».
Я знаю, что много людей разбилось. Я не говорю: ребята, не ходите туда. Я говорю:
познавайте, что есть воля Божья и поступайте осторожно. Не приносите себя в жертву
бесам. Не надо рисковать собой из-за каких-то амбиций. Потому что тела наши – это храм
Бога живого.
Когда я был молод, я рисковал. Я был уверен тогда, что когда у меня нет страха,
обстоятельства «прогнутся» подо мной.
Мы жили в Алма-Ате. Я лазил по отвесным скалам Тянь-Шаня, Алатау. Там такие горы! И
когда я рисковал, обстоятельства подчинялись мне.
Но следите за собой. Поступайте осторожно. Не приносите себя в жертву бесам.
Один пастор, мой друг, как-то мне сказал: «Вот «Харлей-дэвидсон», мотоцикл такой, мне
подарили…»
И меня сразу ужас объял: «Ну, не знаю!… Смотри сам…»
Я в жизни бы никогда не сел на мотоцикл. Я видел кучу аварий, связанных с
мотоциклистами. Зачем излишне рисковать? И это не потому, что я стогнат или
религиозный человек. Если есть у тебя уверенность – полный вперед! Нет уверенности –
береги себя, смотри в оба.
– «Скорость под 200! Это такой адреналин…»
Я бы лучше адреналин получал на другой территории: когда приходит Дух Святой. Когда
высокие градусы присутствия Божьего, когда люди спасаются, когда бесы из них выходят,
когда церкви растут. Вот за этот «адреналин» я поднимаю две руки.
Зачем мне рисковать там, где дьявол так и ждет моей неопытности? А там, где слабо, там
и рвется.
Другой друг мне свидетельствовал: «Я тоже сдуру решил: почему бы мне на дельтаплане
не пролететь?»
А он весом побольше меня. А на дельтаплане тяжелые пассажиры не должны летать. Но
он сел туда. Ясно, что дельтаплан сдался. И с такой высоты… Слава Богу, что не сломался
позвоночник. Но отлежаться пришлось.
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И когда я спросил его: «Ну, и дальше что? Есть еще желание полетать?»
А вот желания уже не было…
Почему я говорю, что эта проповедь актуальна? Потому что мы еще живые, мы еще
можем, проверяя свой опыт, принять все это к сведению и сказать: «Буду поступать
осторожно!»
Прежде чем шаг ступить, ты посмотри на весь путь. А не то, что – наступил, попробовал,
посмотрел: «Куда же это я наступил?!»
А зачем пробовать? Ты посмотри!
Ты скажешь: «Так было же темно…»
Так «слово Божье – светильник ноге твоей»!
Человек, который рассуждает, который думает, который, прежде чем отрезать, семь раз
отмерит, не попадает в расставленные дьяволом ловушки.
Ты скажешь: «Перестраховщик! Алексей, какая скучная жизнь: все обдумывать, все
взвешивать…»
А зато какая «веселая» жизнь – лежать потом на вытяжках в гипсе и под капельницами…
Я лучше семь раз взвешу и буду ходить тихонечко по дороге, чем «весело» проводить
жизнь в больнице.
• Итак, ключ №1 – «смотрите в оба».
• Ключ №2 – «поступайте осторожно».
• Ключ №3 – «дорожите временем».
• Ключ №4 – «познавайте волю Божью».

«Благоразумный видит беду…»
Пр. 22:3
Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и
наказываются.
Апостол Павел предупреждает: «Смотрите, поступайте осторожно, потому что опасностей
в жизни много».
Соломон вторит: «Благоразумный, рассудительный, видит беду заранее и уклоняется».
Видеть беду – это великое благословение.
Харизматы не видят беды. Они, даже если и видят беду, говорят: «А я верю, что беды нет!
А я верю, что Бог меня проведет!»
Я хотел бы здесь провести еще одну мудрую мысль: долине смертной тени всегда
предшествует долина «старых граблей».
И когда человек наступает на старые грабли, он неизбежно снова оказывается в долине
смертной тени. И живет он там всю жизнь, потому что не успеет он выйти (долина же
когда-нибудь заканчивается), а он вновь наступает на те же самые грабли и снова
оказывается в долине смертной тени. Ему уже 60-70 лет, и он: «Бог меня испытывает…»
Это он прочность граблей испытывает, а не Бог его испытывает!
Так вот, ключ к выходу из долины – «благоразумный видит беду и уклоняется».
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Сегодня я буду молиться о том, чтобы Бог открыл нам глаза, чтобы мы могли видеть козни
дьявола до того, как в них попадем; чтобы мы видели силки, которые дьявол расставляет
перед нами; чтобы мы видели капканы, которые сатана расставляет на наших путях, и
уклоняться от них.
Если я вижу беду, – я предупрежден, а значит, вооружен.
Если я вижу беду, то с какого перепугу я туда пойду, закрыв глаза и говоря: «Господь со
мной…»
Нет, Господь не со мной! Господь в беду не ходит. Господь беду обходит.
Вы помните, как Иисус однажды прокаженному, которого Он исцелил, сказал: «Получил
исцеление? Иди и жертву принеси священнику…» А тот пошел и всем начал рассказывать
о своем исцелении, славя Иисуса. И вызвал негодование властей города на Иисуса из
Назарета.
И Иисус не пошел в этот город. Он пошел в пустынные места (Марк. 1:44-45).
Иисус увидел беду – грозящие Ему неприятности – и Он уклонился от них.
«Господи, научи нас видеть реальность жизни! Видеть беду, видеть шансы, видеть
опасность и видеть двери спасения. Другими словами, Господи, научи нас
ориентироваться в жизни».
Если я вижу опасность для себя, я ухожу от нее. И это не считается маловерием.
– «Что, бежишь от страха?»
Нет, но я сейчас четыре ситуации приведу вам из Библии, когда праведники убегали от
царского гнева. И это не считалось маловерием или трусостью. Это было мудро. Мудрый
видит беду и не только уходит, не только уклоняется, а он убегает.

Благоразумный укрывается от беды
Исх. 2:15

И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал
от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя.

Давайте быть проще. Давайте освободимся от харизматической гордости.
Если тебя кто-то хочет убить, то что надо делать?
Убегать надо. Проще: «делать ноги».
«Благоразумный видит беду и укрывается». Моисей увидел беду.
Мы все люди несовершенные. А представьте себя на его месте. Моисей решил посмотреть
на жизнь своих братьев и увидел, как египтянин жестоко обращается с евреями. И он
подбежал к египтянину и сказал: «Не трогай!» А тот оттолкнул Моисея. Моисей вспылил и
врезал ему. А тот оказался слабым и умер.
На глазах у евреев агент Божий ликвидировал слугу фараона и закопал его в песок.
А когда фараону донесли о том, что вот этот усыновленный Моисей убил египтянина, тот
решил: «Теперь я его убью!»
Я не говорю сейчас о том, как появляются опасности. Я говорю о факте. И о том, что так
важно заранее знать, что есть опасность.
Ты, скажем, допустил какую-то ошибку, и над твоей головой нависла угроза. Твои
действия?
Сидеть нельзя! Тебя хотят убить. И тебя убьют, если ты ничего не предпримешь.
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Только не говори потом: «Такова воля Божья…»
Да не воля Божья, чтобы фараон убил Моисея, который еще не выполнил волю Божью!
Итак, четыре пункта включаем, когда опасность нависает над нашей головой.
«Благоразумный видит беду». Поэтому Моисей смотрел: «Фараон не шутит и хочет убить
меня. Каждый день убивают нарушителей, особенно тех, кто убивает египтян».
«Поступайте осторожно, дорожа временем». То есть не теряй времени даром. Бери ноги в
руки и бегом из фараонова царства.
«Познавайте волю Божью». Моисей уже знал, что он должен помочь своему народу.
«Я еще не исполнил волю Божью: я не видел еще, как снопы поклонятся мне» – это у
Иосифа было.
А Бог ему говорил: «Ты послан в Египет для того, чтобы великая твоя судьба
исполнилась».
И Иосиф точно знал, что пока это не исполнилось, умирать ему рано.
Вы знаете, даже умирать можно по-разному.
Когда Христос знал, что это Его время умирать, Он не сопротивлялся аресту и говорил:
«Это воля Божья!» Но когда Он еще до конца не исполнил Свое служение на земле, Он
уклонялся от опасности.
Мудрый и благоразумный видит беду и уклоняется.
Моисей видел беду.
«Смотрите, поступайте осторожно». Поэтому он осторожно оставил дворец фараона и
убежал в Мадиамскую пустыню, познавая волю Божью.
Никто не вправе судить его. Личное решение веры.
Многие христиане, наверное, могли бы сказать: «Трус! Надо было встать и молиться!»
– «Сам встань и молись перед эшафотом. А мне надо еще пожить, и пожить долго, чтобы
выполнить замысел Божий для меня».
После проповеди я буду молиться о том, чтобы Бог освободил наше мышление от
харизматической гордости типа: «А пусть мне угрожает беда. А я никуда не побегу!
Праведник не убегает!»
Нет, праведник убегает, когда ему грозят смертью.
Нас должно хватить надолго. И мы должны умирать не от случайных истерик фараона, а
мы должны умереть в свое время, красиво и достойно, исполнив Божью волю на этой
земле.
«Смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем, и познавайте, что есть воля Божья».
Итак, Моисей увидел беду и уклонился.
Посмотрите, как праведники уходили от беды.

«Давид же убежал и спасся»
1 Цар. 19:10
И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от
Саула, и копье вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь.
Слово «убежал» для нас ассоциируется с позором.
Нет, это проявление инстинкта самосохранения.
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Благоразумный видит беду и уклоняется, а неопытный остается, молится и наказывается.
Друзья, не все трагические ситуации в нашей жизни от Бога. Очень многие раны, даже
за Христа, даже за наши религиозные убеждения, мы получаем не потому, что на то
воля Божья, а по причине нашей неопытности.
«Боже, дай нам мудрости, видя беду, уклоняться от нее. Во-первых, как Моисей, вовторых, как Давид».
Давид убежал и спасся в ту ночь.
1 Цар. 19:11
И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до
утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в
эту ночь, то завтра будешь убит».
Представьте, беда какая… Раньше ничего не стоила жизнь человека. Великие люди
умирали каждый день.
Я не знаю, может быть, и сегодня подобная картина наблюдается, но я хочу практический
смысл извлечь из библейских историй.
Причина многих синяков, многих ран и трагедий в нашей жизни не в том, что Бог этого
хочет, или Бог нас испытывает, или Бог эту беду допускает.
Нет, Бог как раз хочет избавить нас от беды, и Он нам подсказывает: «Уходи! Тебя хотят
убить, изнасиловать, ограбить, подставить. Уходи!»
Благоразумный должен видеть беду и уходить, а не тупо и упрямо по-харизматически
сидеть и твердить: «А я верю, что Бог меня защитит!»
Когда ты познаешь волю Божью и исполняешь то, что Он тебе говорит, тогда Бог
защищает тебя.
И Моисею было не зазорно бежать от царского гнева и от смерти.
И Давиду не зазорно было убежать, потому что над ним навис меч.
И сегодня кому-то говорится, что не обязательно тебе ждать, когда тебя убьют, когда тебя
достанут, когда тебя изнасилуют, ограбят и лишат здоровья. Если тебе угрожает беда, ты
должен уйти. И попроси Бога, чтобы Он подсказал тебе, где этот город-убежище.
1 Цар. 19:12-15
И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал и спасся.
Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила
козью кожу, и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида; но
Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида,
говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтоб убить его».
Слово Божье дает сегодня кому-то рецепт, как технично уходить от проблем. Неужели вы
думаете, что Бог просто допустит праведному человеку умереть невовремя, особенно в
такое время…
1 Цар. 19:16
И пришли слуги, и вот, на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа.
И это все – опыт веры.
А мы же гордые: «Деревья умирают стоя! Мы будем стоять и принимать смерть достойно!»
Да не время нам умирать! Мы сначала должны исполнить волю Божью.
Мудрый видит беду и уклоняется от нее.
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1 Цар. 19:17
Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага
моего, чтоб он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти
меня, иначе я убью тебя».
Не воля Божья, чтобы мы умирали не вовремя.
Я, например, три раза тонул. Потом я оказался под электрическим ударом в 380 вольт. И я
знаю, что это не время было мне умирать. Хотя дьявол покушается на нас и создает такие
ситуации, чтобы оборвать наши жизни раньше.
Не страшно умирать вовремя. Когда пришло время и Бог тебе сказал: «Молодец. Веру
сохранил, течение совершил…» Это красиво.
• Смерть праведника по времени, определенном Богом, – это красиво и достойно.
Но когда возникают какие-то интриги, опасность, беда, то Господь дает мудрость, как
избежать этой беды.
И когда Давид увидел это, а он был способен слышать предупреждение, он убежал.
Мудрый видит беду и уклоняется от нее.
Ты, может, скажешь: «Ну, это Ветхий Завет. Тогда всех убивали, все бегали… А как насчет
Нового Завета?»

Воля Божья – чтобы мы были на правильном месте
Матф. 2:12-13
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в
страну свою. Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: «Встань, возьми Младенца и матерь Его и беги в
Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его».
А мы же праведники, мы ходим верой… А иногда надо бежать верой.
Моисей верой убежал от гнева фараона.
Давид верой убежал от царского гнева.
Здесь Ангел явился Иосифу и говорит: «Ирод хочет гибели Младенца – и вас хотят убить.
Ноги в руки – и в Египет бегите…»
– «Новый опыт. Мы ходили верой. А теперь надо бегать? Но не тот возраст…»
Тогда помрешь не вовремя, и все. Будет «возраст».
Друзья, я не развлекаю вас. Это слово Господь дал мне вчера. И я знаю, что здесь есть
несколько человек, которым это слово позарез необходимо: «Не время тебе умирать. Не
время тебе в тюрьму садиться».
Знаете, сейчас в Украине развернули судебный процесс. Судят Юлию Тимошенко.
Смотрите-ка, какой «великий преступник»!
И я точно знаю, что всегда есть предупреждение от Бога. Но нам иногда стыдно бежать.
И благословенны те люди, которые вовремя «сделали ноги» из России и ушли в «Египет».
Потому что не воля Божья, чтобы ты сидел в тюрьме, как, скажем, Ходарковский.
Дорожите временем. Смотрите внимательно, оцените ситуацию, взвесьте риски.
Видишь беду – беги. Забудь о своей гордости. И чем быстрее, тем лучше.
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Хорошо, что некоторые олигархи, как их называют в России, вовремя убежали. Убежали
от гнева царского. И они живут.
Не мое право оценивать, но я точно знаю, что люди, которые пропускают эти подсказки с
небес, могут получить эти смертельные удары судьбы.
Я думаю, что и Юлии Тимошенко были предупреждения. Но она решила: «Нет, я еще
поборюсь!»
Надо знать, что, если поменялся фараон, поменялась система, никто не пожалеет тебя.
«Смотрите, поступайте осторожно, дорожите временем и познавайте волю Божью».
Нельзя нам время тратить на второстепенные вопросы.
• Воля Божья – чтобы мы были на правильном месте.
«Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Поэтому возьми Младенца, матерь Его
и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе…»
Я не проповедую паранойю, я не проповедую бегство от судьбы. Я не проповедую сегодня
трусость. Я проповедую сегодня благоразумие и водительство Духом Святым.
Благоразумный видит беду и уклоняется.
Знаете, у нас есть глобальные беды. Но у каждого есть и семейные беды. А у молодых
девчонок и пацанов есть свои беды.
«Боже, Твоя воля, чтобы беда не накрыла нас, а чтобы мы ушли от этой беды…»
И до времени, пока не закончится эта буря, нам надо остаться где-то в безопасном месте.
Познавайте, что есть воля Божья…
У каждого есть большие или малые беды. У нас у каждого есть свой Ирод, свой фараон,
свой Саул, свои соперники и враги, которые ищут нашей погибели.
И, конечно, мы уповаем на Божью защиту и ограду.
Но кроме того, что делает Сам Бог, Он еще ждет от нас определенных действий. И
нам необходимо разумную систему мер использовать.
Если ты чувствуешь, что ты не сможешь состязаться… Вы знаете, с чего началось падение
Джимми Сваггерта?
С того, что он решил сделать все, чтобы закрыть издательство журнала «Play-boy». И он
провозгласил: «Я закрою это издание!»
И началась война между ним и издательством.
Но когда ты ввязываешься в какой-то конфликт, взвесь сначала свои силы и познай,
поручил ли тебе Бог сражаться с этими китами, или это не твоя война?
«Смотрите, поступайте осторожно». Не замахивайтесь на всех подряд. Кому-то Бог
поручил вести войну, а кому-то Бог не поручал этого.
И чем все это закончилось?
«Play-boy» продолжает удивлять своими глянцевыми обложками, а их противника нет.
Потому что ему вовремя надо было уйти с поля боя.
Даже если ты сделал глупость в заносчивости своей, положи руку на уста свои и уйди.
Чем потом расхлебываться долгими годами за свои ошибки.
Я далек от осуждения. Это великий человек. Миллиард людей слушали этого телепроповедника. Первые видео у нас были Джимми Сваггерта. Мы у него учились
проповедовать.
Еще раз говорю: я далек от осуждения. Я сегодня про другое говорю. Я говорю: «Смотри
в оба: где надо сражаться, а где не надо. Где твоя война, а где – не твоя».
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«Смотрите в оба», «поступайте осторожно» и «познавайте волю Божью», «дорожа
временем».
Я бы хотел, чтобы эти четыре пункта отложились в наших сердцах: внимательно смотреть,
поступать осторожно, то есть взвешенно, дорожить временем и познавать волю Божью.
Прежде чем что-то говорить, сначала четко сформулируй. Чтобы не получилось, как у экспрезидента нашего, господина Затлерса. Сначала он заявил: «Мы должны дать
возможность однополым парам существовать в Латвии, как в любом цивилизованном
обществе…»
На это господин Шлессер заявил: «Если президент поддерживает геев, нам не нужен
такой президент, и мы будем голосовать против него».
Через три дня господин Затлерс говорит: «Мы изучили программу организации
гомосексуалистов «Мозаика», и я считаю, что она не приемлема к нашему обществу…»
Ну как может быть высоким авторитет у президента, если в течение трех-четырех дней
его мнение диаметрально меняется?!
Смотри, поступай осторожно. Говори, подумав семь раз, что ты хочешь сказать, дорожа
временем.
И когда сегодня формируется новая партия под его руководством, не знаю, как можно
поддерживать человека, мнение которого меняется каждые четыре-пять дней?!
Мы должны учиться. Мы много дров наломали. У нас у каждого бэкграунд не идеальный.
Мы были неопытными. По неопытности делали много ошибок.
Но пришло время взрослеть. И прежде чем один раз отрезать, мы должны семь раз
отмерить. И прежде чем сделать какое-то публичное заявление, давайте взвешивать
последствия.
Публичные выступления не терпят вольных интерпретаций.
Слава Богу, что мы еще живы, что мы еще на плаву, что у нас есть достоинство и
авторитет.
Идеальных людей нет. Поэтому пусть сегодняшнее послание поможет нам
сориентироваться в жизни и снизить количество наших ошибок и рисков. Пусть мудрости
добавится. Пусть Бог даст нам Свой взгляд на то, что происходит вокруг нас.
Если есть беда, если есть конфликт, то в чужой скандал или в чужую ссору не стоит
втягиваться.
Но если у тебя есть от Бога мандат на то, чтобы вклиниться в чужую ссору и решить
вопрос, действуй смело.
Поступайте осторожно, дорожа временем, ибо дни лукавы. Причем, познавая, что есть
воля Божья…
Для меня это тоже экзамен. Каждый раз, когда мы проводили публичные выступления,
когда мы делали акции, было много разных экспериментов. Да и откуда возьмется опыт,
если ты не начнешь что-то делать? Пусть и в неопытности. Это есть закон жизни.
Мы все делаем первые шаги. Мы все ошибаемся.
Но сегодня я хожу по земле уже не так, как я ходил 55 лет назад. Я уже другой и по уму,
и по своим позициям, и по своему опыту.
«Дорожите временем, ибо дни лукавы…»
Когда видим беду, нам ее лучше избежать.
Когда были оскорбления в наш адрес в прессе, мы говорили: «Нам надо с ними судиться!
Мы подадим в суд!»
Но потом рассудили: «В какой суд подавать, если здесь суд состоит из тех же людей,
которые ненавидят нас. Как говорится, рука руку моет».
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Мы должны думать, что в данный момент делать. Видишь беду? Может быть, сейчас стоит
смолчать.

Воля Божья – выйти из толпы
Но есть случаи, когда Бог дает мандат на действия.
Давид пришел к старшим братьям в лагерь Израиля. И увидел Голиафа, который
проклинал израильские полки. И когда он посмотрел на этого великана и на ситуацию, то
это был Божий взгляд.
Этот проклятый язычник изрыгал скверну на Божьи полки.
Давид увидел трусость Израильских генералов. От этого его сердце возмутилось. Это был
другой взгляд.
А старшие его братья видели все по-другому: «Ой, какой великий Голиаф! А мы перед
ним – ничтожества!»
Вопрос: как ты смотришь на окружающую ситуацию? Как ты смотришь на своего Голиафа,
на эти полки?
• Если у тебя будет Божий взгляд, то у тебя будут Божьи эмоции, у тебя будет
Божья ревность и Божий огонь внутри.
И Давид стал спрашивать: «А почему этому необрезанному позволено проклинать
Израильтян?! А что же вы ничего не делаете?!»
Братья разозлились на него и оскорбили: «У тебя дурное сердце! Ты пришел сюда, чтобы
посмотреть на сражение. Убирайся отсюда!» (1 Цар. 17:23-28).
Что сделал Давид?
Во-первых, он увидел большую беду – он увидел Голиафа. Но он также увидел и
маленькую беду – плохое отношение к нему его старших братьев.
И для того, чтобы решить большую проблему, он не стал тратить время на маленькую. Он
дорожил временем. Он не стал ругаться с братьями, тратя свои силы на решение
маленьких проблем. Он просто уклонился: «Это ваше мнение. Но большую проблему я
решу. Эту проблему я решу!»
«Познавайте, что есть воля Божья». Я думаю, Давид знал волю Бога в этой ситуации.
Когда он выступил против Голиафа, он сказал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем,
а я против тебя иду во имя Господа, полки Которого ты проклинаешь…»
Здесь классика. Давид видел беду. И он поступал осторожно.
Я представляю, чтобы выйти на бой с Голиафом на глазах у тысяч воинов молодому, еще
никому не известному воину против этого гиганта, надо было все взвесить.
«…поступайте осторожно…» И Давид все осторожно взвесил. Он понял, что это не его
война, что это Божья война, и он решил: «Моя ревность, как детонатор, взорвет Небо».
И он взвешивал каждое слово, когда говорил Голиафу: «Я сниму с тебя голову – и
закончатся позор и посрамление моего народа!»
И я думаю, что когда он вложил камень в свою пращу, Ангелы там определяли точность и
силу удара, потому что на то, чтобы Давид снял голову с Голиафа, была воля Божья.
Вот нам чего не хватает: профессионализма, высшего пилотажа. Нам и вера нужна
«высшего пилотажа».
Мы привыкли ничего не делать и только уповать на Бога.
Но Бог хочет, чтобы кто-то, имея Божий взгляд, рискуя, вышел вперед.
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А если Божий взгляд, – значит, в твоем распоряжении Божьи возможности.
А если в ход идут Божьи возможности, то, значит, будут Божьи результаты и Божья
победа.
Я верю, Бог поднимет этих Давидов!
Я думаю, не время нам умирать. Хотя нам часто хочется умереть. Как Илии, который под
можжевеловым кустом просил: «Бог! достало все! Пошли мне смерть!»
Ученики тоже говорили, когда Иисус пошел воскрешать Лазаря: «Иисус, пойдем и мы
умрем с Тобой…»
Мы еще ничего существенного не сделали для Бога. Нам надо жить для Него, побеждать
для Него. Нам нужно Царство Божье утверждать на земле.
И сегодня моя молитва: «Бог, открой нам глаза, чтобы мы видели реальность
окружающего мира. Чтобы мы вовремя видели беду и уклонялись от нее. И чтобы мы
могли видеть шансы победить и побеждали!»
• Человеческий взгляд на ситуацию даст тебе человеческие возможности и приведет тебя
к человеческим результатам.
• Если же у тебя будет Божий взгляд, то у тебя будут Божьи возможности и у тебя будут
Божьи результаты.
Кому-то сегодня требуется уйти из-под удара. Потому что не воля Божья, чтобы фараон
убил тебя. Не воля Божья, чтобы Саул пригвоздил тебя к стене.
А с другой стороны, есть люди, которые знают, что им нужно сегодня выйти из толпы и
поразить Голиафа.
Мы все разные. Мы далеки от социальной уравниловки. У каждого своя судьба. И
единственное, о чем хочется молиться, так это: «Бог, открой нам духовные глаза…»

«Господь присутствует на месте сем!»
Быт. 28:16-17
Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на
месте сем; а я не знал!» И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! это не
иное что, как дом Божий, это врата небесные».
Однажды должны открыться наши глаза, однажды мы должны понять, что это не просто
какое-то серое здание на Ирлавас, 7. И это не просто очередное традиционное собрание в
воскресенье. Это не просто человеческая традиция.
Однажды должны открыться наши глаза, и мы должны увидеть духовную реальность
происходящего.
Иисус говорил: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они поспели к жатве…»
(Иоан. 4:35).
Елисей тоже однажды молился о своем слуге Гиезии: «Бог, открой ему глаза, чтобы он
увидел Твое воинство. Чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними» (4
Цар. 6:17).
Иаков бежал от гнева своего брата. И ночью он увидел на месте, где он уснул, – стояла
лестница на Небо.
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Сколько же мы делаем ошибок, в результате которых мы должны бежать!
Но безопасность важнее.
Иногда смерть – это дешевка, потому что жизнь – это ценность, и нам надо ее прожить.
И вот, Иаков убегал от своего брата через пустыню. Он, когда устал и решил уснуть, под
голову положил камень.
Пустыня, заурядный ландшафт. Но Бог и там посетил его. Сон Иакову приснился. Он
увидел лестницу, которая стояла на земле, а верх ее касался неба. Он увидел ангелов,
стоявших вместо перил, и увидел Господа, Который стоял наверху.
И Бог обратился к Иакову во сне: «Сын Мой, земля, на которой ты находишься, будет
собственностью твоих детей. Потомки твои будут здесь размножаться. Я держу тебя за
правую руку. И гнев твоего старшего брата не оборвет твоей жизни…»
Я хочу, чтобы сегодня Бог кому-то проговорил: «Гнев царский не оборвет твоей жизни.
Скандал, в который ты ввязан, закончится не твоим позором».
Бог сохранит тебя, Бог пошлет Ангела Своего тебе на помощь. Бог поставит лестницу,
чтобы ты поднялся выше, ближе к Нему.
И когда Иаков открыл глаза, он был в шоке. Он говорил: «Я думал, это обыкновенная
пустыня! Но здесь святое место – дом Божий, врата небесные».
Если дом Божий, – значит, врата Неба.
Я хочу, чтобы «Новое поколение» было домом Божьим, а значит, вратами Неба.
Если дом Божий, – значит, врата небесные, открытая связь с Богом.
Значит, по этой лестнице наши нужды идут к Нему, а Его ответы приходят к нам. И то, что
мы не сможем сделать, сделает Бог. Потому что у Него есть Ангелы, которые будут вести
нас, хранить и защищать нас, предупреждать об опасности.
И тогда никакое оружие, сделанное против нас, не будет успешно! И ни один язык,
состязующийся с нами на суде, не устоит. Потому что, если Бог за нас, то кто против нас?!
«Господи, помоги нам видеть славу Твою. Помоги нам видеть Ангелов Твоих. Помоги нам
слышать Твои откровения и иметь Твой взгляд на эту жизнь!»
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